ЗАКАЗ № 2021-02-05
к договору (контракту)2648 от 01.12.2007
1. Параметры присоединения к сети электросвязи ОПЕРАТОРА:
Адрес установки оборудования:
685000, г. Магадан, Лукса, д. 7

2. Тарифные планы:

Тип подключения:
VPN (PPTP), TCP/IP

ПТ: персональный тп с 5 февраля: 50 мбит/с за 12000 р. Цена с учётом НДС

3. Единовременные услуги:
4. К настоящему ЗАКАЗУ прилагается информация по договору, в которой содержатся учетные
данные: доступ к услугам связи, вход на статистику http://stat.maglan.net
Лист информации получил ______________________________________________

Абонент самостоятельно забирает счет, счет-фактуру и акт, если не указан иной способ доставки счета в п.6 настоящего
ЗАКАЗА. Срок предоставления заказанных услуг равен сроку действия договора. Срок начала обеспечения доступа к
сети не позже одного календарного месяца с даты заключения договора. Начало тарификации услуг с даты подписания
"Акта о начале предоставления услуг" или "Наряд-подключение". «Акт о начале предоставления услуг» или "Нарядподключение"является неотъемлемой частью данного ЗАКАЗА. Оплата трафика сети интернет производится по
превалирующему принципу (денежные средства будут списываться только за тот класс трафика, которого пользователь
потребил больше). Сроки устранения неисправностей в течении пяти рабочих дней со дня представления обоснованного
требования заказчиком. Исполнитель предоставляет в доступ канал связи со следующими характеристиками: на участке
от оборудования клиента до оборудования узла оператора от одного до ста мегабит в секунду при уровне потерь/
задержек/недостоверности пакетов информации не более 10%/100мс/10%. Оператор не несет ответственность за работу
узлов сети Интернет, скорости доступа к их содержимому, задержек прохождения пакетов и достоверности информации
содержащейся на этих узлах. Настоящий ЗАКАЗ отменяет действие предыдущих ЗАКАЗОВ. Все услуги и работы в
предыдущих ЗАКАЗАХ считаются выполненными. Цены указаны с учетом НДС
Контактная информация по обслуживанию присоединения:

-Служба технической поддержки, телефоны: +7 (4132) 200-200 доб. 100 (Понедельник - пятница с 08:30 до 19:00, суббота с 12:00 до
16:00, воскресенье - выходной), электронная почта: admin@maglan.ru support@maglan.ru;
-Отдел по работе с абонентами, телефоны: +7 (4132) 200-200 доб. 100 (Понедельник - пятница с 10:00 до 19:00, суббота с 12:00 до 16:00,
воскресенье - выходной), электронная почта: office@maglan.ru;
-Технический отдел, телефоны: +7 (4132) 200-200 доб. 110 (Понедельник - пятница с 10:00 до 19:00, суббота с 12:00 до 16:00, воскресенье
- выходной), электронная почта: maglan@maglan.ru;
-Факс: +7 (4132) 200-201
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